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Ненадлежащим образом 
уведомленные о реорганизации 
кредиторы юридического лица 

обращаются в суд за защитой своих 
прав для восстановления должника 

в первоначальное положение. 
В последнее время в судебной 

практике часто встречаются такие 
судебные споры. Однако кредиторам 

нужно знать, что ненадлежащее 
уведомление не является основанием 

для признания государственной 
регистрации новой организации 

недействительной. При этом 
в случае признания государственной 

регистрации недействительной 
стороны в первоначальное положение 
до реорганизации не возвращаются.

Пунктом 14 Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования, 
утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1 
в редакции Декрета от 24.01.2013 № 2 (далее — Положение), установлен перечень 

документов, представляемых в регистрирующий орган для государственной регистрации 
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коммерческих и некоммерческих органи-
заций, создаваемых в том числе в резуль-
тате реорганизации в форме выделения. 
Среди данных документов отсутствует раз-
делительный баланс. Более того, в данный
перечень не включены какие-либо иные 
документы в подтверждение исполнения 
обязанности по уведомлению кредиторов
о реорганизации.

Законодательство предусматривает обя-
занность реорганизуемого юридического 
лица или органа, принявшего решение о ре-
организации, письменно уведомлять об 
этом кредиторов. Установлен срок такого 
уведомления — 30 дней. При этом важно от-
метить, что Гражданский кодекс Республики 
Беларусь (далее — ГК) предусматривает от-
ветственность лишь за полное неуведом-
ление кредиторов о реорганизации, а не за 
нарушение сроков об уведомлении. Иными 
словами, при опоздавшем уведомлении
реорганизация законна.

Пункт 26 Положения устанавливает круг 
лиц, имеющих право подавать в суд заяв-
ления о признании государственной реги-
страции недействительной. Среди данных 
лиц нет кредиторов. Таким образом, кре-
диторы не имеют права на оспаривание 
государственной регистрации в результате
реорганизации.

Более того,

признание недействительной признание недействительной 
государственной регистрации государственной регистрации 
юридического лица влечет юридического лица влечет 
за собой возникновениеза собой возникновение
у данного лица обязанности у данного лица обязанности 
принять решение о ликвидации, принять решение о ликвидации, 
а не восстановлениеа не восстановление
всех прав и обязанностейвсех прав и обязанностей
в первоначальное положение в первоначальное положение 
(п. 26 Положения, ст. 57 ГК).(п. 26 Положения, ст. 57 ГК).

Следовательно, этот довод также не 
может быть использован по требованиям 
о признании реорганизации недействи-
тельной.

ПримерПример
ООО «1» перед гражданином А. как 

бывшим участником общества имело неис-
полненные обязательства по выплате стои-
мости доли в уставном фонде общества. 
Внеочередным общим собранием участни-
ков ООО «1» было принято решение о реорга-
низации общества путем выделения из него 
ООО «2». Директору ООО «1» было поручено 
уведомить кредиторов ООО «1» о его реорга-
низации.

ООО «1» направляло в адрес А. уведом-
ление о начале процедуры реорганизации 
ООО «1» в форме выделения из него ООО «2», 
в котором также был указан срок предъяв-
ления требований кредиторов и адрес для 
направления требований. На основании по-
данных представителем ООО «2» заявления 
иприложенных кнему документов ирешения 
райисполкома в ЕГР была произведена за-
пись о государственной регистрации ООО «2».

Согласно разделительному балансу, ут-
вержденному решениями внеочередных 
общих собраний участников ООО «1», образо-
ванному вформе выделения ООО «2» переда-
на кредиторская задолженность перед граж-
данином А. по обязательствам с вышедшим 
участником.

Гражданин А. подал в суд иск о при-
знании недействительной государствен-
ной регистрации ООО «2». При подаче иска
А. ссылался на нарушение его прав как кре-
дитора ООО «1», полагая, что государственная 
регистрация ООО «2» произведена с наруше-
ниями установленного порядка реорганиза-
ции, выразившимися в том, что уведомление 
о реорганизации путем выделения нового
юридического лица не было направлено 

Юридический мир Юридический мир www.profmedia.bywww.profmedia.by июнь июнь 2021 2021

80



Споры с госорганамиСпоры с госорганами

и реорганизация была произведена исклю-
чительно с целью причинения вреда.

Принимая решение, суд исходил из того, 
что ссылаться на осуществление государ-
ственной регистрации на основании заве-
домо ложных сведений в качестве обосно-
вания иска вправе только указанные в п. 26 
Положения государственные и иные уполно-
моченные органы, к которым гражданин А. 
не относится.

Более того, судом было отмечено, что 
установленный п. 14 Положения перечень 
документов, представляемых в регистриру-
ющий орган для государственной регистра-
ции, не включает каких-либо иных докумен-

* Постановление судебной коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь 
от 22.09.2020 по делу № 60-4/2020/345А/940К. Дата доступа: 29.04.2021. Режим доступа: http://court.gov.by/
ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/f4911f79b6834a7b.html. — Примеч. авт.

тов в подтверждение исполнения реоргани-
зуемым лицом обязанности по уведомлению 
кредиторов о реорганизации.

При этом судом было указано, что удовле-
творение иска не может восстановить права 
истца, так как признание недействительной 
государственной регистрации юридического 
лица влечет за собой возникновение у тако-
го лица обязанности принять решение о сво-
ей ликвидации.

Решение суда было обжаловано вапелля-
ционном и кассационном порядке, но остав-
лено в силе*.

Как видно из решения суда,

действующее законодательство не содержит норм,действующее законодательство не содержит норм,
устанавливающих запрет на реорганизацию юридического лица устанавливающих запрет на реорганизацию юридического лица 
в форме выделения из его состава другого юридического лицав форме выделения из его состава другого юридического лица

до момента надлежащего исполнения реорганизуемымдо момента надлежащего исполнения реорганизуемым
юридическим лицом обязательств перед кредиторами.юридическим лицом обязательств перед кредиторами.

При этом следует помнить, что удо-
влетворение иска о признании государ-
ственной регистрации недействительной 
не восстановит всех лиц в первоначальное 
положение, а лишь приведет к ликвидации 
реорганизованного юридического лица без 
правопреемства. Следовательно, такое ре-
шение не восстановит первоначальных прав
кредитора.

В настоящий момент в проект закона 
Республики Беларусь «О внесении измене-
ний в некоторые кодексы Республики Бе-
ларусь» внесена норма об изменении ч. 4 
ст. 56 ГК, в частности, данный пункт пред-
лагается изложить в следующей редакции: 
«Если разделительный баланс не дает воз-

можности определить правопреемника 
реорганизованного юридического лица, 
а также если из разделительного баланса 
или иных обстоятельств следует, что при 
реорганизации недобросовестно распре-
делены активы и обязательства реоргани-
зуемого юридического лица, что привело 
к существенному нарушению интересов кре-
диторов, реорганизованное юридическое 
лицо и созданные в результате реоргани-
зации юридические лица несут солидарную 
ответственность по обязательствам реор-
ганизованного юридического лица перед 
его кредиторами». Однако до настояще-
го времени соответствующие изменения
в ГК не внесены. 
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